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Лечебно оздоровительный туризм  

 
  вид туризма, совершаемый с оздоровительными или 

лечебными целями; 
 

  представляет собой посещение курортов в лечебно-
профилактических целях как резидентами, так и не 
резидентами страны на срок от 24 часов до 6 месяцев. 
 



Санкт-Петербург 

Москва 

Вологодская область 

    S      145,7 тысяч км2 

Протяженность 

с севера на юг – 385 км 

с запада на восток – 650 км 

80% – лесные территории 

20 тысяч рек, 4,2 тысячи озер 

17 тысяч км – автодороги 

1,9 тысяч км – железные дороги 

2 тысячи км – судоходные пути 
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Санаторные организации области 

Санаторий «Адонис», г. Череповец 
200 мест 

Санаторий 
«Каменная гора», 
Бабаевский район 

250 мест 

Санаторий «Новый Источник», 
Вологодский район 

530 мест 



Санаторные организации области 

Санаторий «Бодрость»,  
г. Вологда 
175 мест 

Санаторий 
«Бобровниково», 
Великоустюгский 

район 
250 мест 

Санаторий-профилакторий 
«Родник», г. Череповец 

258 мест 



Санаторные организации области 

Санаторий «Леденгск», 
Бабушкинский район 

109 мест 

Санаторий-профилакторий 
«ЧФМК», г. Череповец 

50 мест 
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Лечебно оздоровительный туризм  

 
  вид туризма, совершаемый с оздоровительными или 

лечебными целями; 
 

 лечебно-оздоровительный туризм представляет собой 
посещение курортов в лечебно-профилактических целях как 
резидентами, так и не резидентами страны на срок от 24 часов 
до 6 месяцев. 
 

Карта лечебных ресурсов Российской Федерации 
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нервной системы костно-мышечная система 
органов пищеварения сердечно-сосудистой системы 
органов дыхания кожные 
заболевания урологии заболевания гинекологии 
эндокринной системы 

Основные заболевания,  
по которым ведется лечение  



 Программы выходного дня  
 Катание на лошадях 
 Экскурсионные программы 
 Посещение бассейна  

Дополнительные услуги для отдыха  



Перспективы для развития  
санаторно-курортного комплекса 

На территории области есть все условия для развития  
cанаторно-курортного комплекса  

 
• Это минеральные воды для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, пищеварения, нервной и эндокринной 
системы; сероводородные источники, смешанно-водорослевые, 
водорослево-глинистые, глинистые виды сапропелей и др. 

 



XVI межрегиональная выставка туристского сервиса  
и технологий гостеприимства «Ворота Севера» 



Областной конкурс «Лидеры туриндустрии 2017» 

Номинации конкурса в 2017 году: 
 
 «Лучший туроператор» 
 «Лучшая гостиница» 
 «Лучшая база отдыха» 
 «Лучший гостевой дом» 

 «Лучшее коллективное средство размещения – санаторий» 
 «Лучший экскурсовод» 
 «Лучшее событийное мероприятие» 
 «Лучший сувенирный магазин» 
 «Лучший инвестиционный проект в сфере туризма» 
 
 

ФИНАЛ 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 6 
E-mail:  depcult@gov35.ru 

Телефон: (8172) 23-00-90 (доб. 1810)  
Факс: (8172) 23-00-90 (доб. 1882) 

 
 
 
 

Интернет-портал  «КУЛЬТУРА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

cultinfo.ru 

Интернет-портал  «ТУРИЗМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

vologdatourinfo.ru 




